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Ед инственная в России ш к ол а с 
изу чением  д изайна: 
к ак  к реативная ш к ол а вл ияет 
на резу л ьтаты



Креативны е л юд и



Выступающий
Заметки для презентации
Владимир Чайка – легендарный российский дизайнер, известный во всем мире.



Выступающий
Заметки для презентации
Эркен Кагаров – арт-директор студии Артемия Лебедева, автор международного знака рубля, преподаватель самых известных московских вузов – британской школы дизайна, высшей школы графического дизайна. Первый арт-директор нашей школы.



Выступающий
Заметки для презентации
Александр Бродский – известный архитектор и художник



Выступающий
Заметки для презентации
Профессиональное сообщество Школы дизайна Точка – практикующие дизайнеры, члены Союза художников России, мастера Пермского края, специалисты фото, видео и др. Они не просто приходят в школу на практики, они строят новую школу



Креативны е прак тик и

Форм аты
д изайн-проек ты
просм отры
м астер-к л ассы
ворк ш опы
интенсивы
вы ставк и
арт-фестивал и
профильны е онк у рсы



Дизайн-проек ты





















Просм отры  







Мастер-к лассы
Ворк ш опы
Интенсивы





Сред а

Сту д ии
Мастерск ие

Обору д ование

Расх од ны е м атериал ы









Фестиваль «Вок ру г Точк и» 



Сред а

Сту д ии
Мастерск ие

Обору д ование

Расх од ны е м атериал ы



Сред а

Сту д ии
Мастерск ие

Обору д ование

Расх од ны е м атериал ы





Всероссийск ий к онк у рс д изайна
«Точк а вним ания» 





Вы ставк и







Креативное пространство
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Ку д а посту пают

Арх итек ту рно-строител ьны й у ниверситет 
( С-Петербу рг)

Арх итек ту рно-строител ьны й у ниверситет 
( Казань)

Урал ьск ий арх итек ту рно-строител ьны й 
у ниверситет ( Ек атеринбу рг)  

Вы сш ая ш к ол а эк оном ик и, направл ение 
«Дизайн» ( Моск ва)

Институ т д изайна и иск у сств ( С-Петербу рг)

Singapore University of Technology  and Design
( Сингапу р)
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